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�����א��א�����א�����

���� ������� ��� ���� ������ "��� ���� ���������� ����� ����
"�������������	������ ����#���1��������"����1����������������������
�>���	��#��������������� �������1�������"�����*��������������������
���������������	��+�����	����������	��#�����������������������������
	�#�����������������������������	����"��	��������A������������
��� ���� $��%��� "���� ��������1� ���� ����� ���� ��	��#1� ���� ����� ����
9�	�������� C�	�#� ����� ��%�� �� ���A�����#� ��������� ����"�#� �����
��������������*���������������������8���+��

�
����������D�
�

E����#� ���� ����	���7������ ��� ��������� ��������������������
#� ������ "���� 	��#� 	������ ���� �������� ����������������� � *:���
�>�	���+� ����� ������� *���� ���� ������� ��� �� �� ������� ����+� ����
����������� ����� ���� ��� ���� 	�	���� ��(�#F� ����� ������ ����	������
	���	
�
� ��	� ������ ������� ��� .B	��� *�+ ��������� ����� ����
 ������������������*�+ ����D�
�

����	�
 ��	�� ��	�� �������� ���
 �������
 ���	�� ����� �����
 ��� � ���

�!�"� #$�%�� �$&��' ����� ��!�()�� �$�*+ ,$&�-�. ��,(,	&�- /�0 ���	�"�. ���%)1

 �	�
 ��������� �2�3�4 ���5 6�.�7,8 ���- ��� ,$���9�: ���- /�;< =>����%,+
��������� �2�3�4 ���- ��� ,$���9�: ���- /�0 ��,? �@A����)�� �B	���9< #C��D�0
���- /�0 ��,? E����3���� �B	���9< #C��D�0 �	�
 ���3�9)�� �6�	�� ���5

���9�:����F��D�0 �	�
 �G���H�� �I��J�K )L+ ���5 ���3�9)�� ���- ��� ,$
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�M	���
 ��&)'+ ���� ��- �A,��;< E����3�����. �@A����)�� �B���N�J< ���* ���!�41<
�O��P< /�0 �� �A,��0 ��,(Q;�R ���- ��,(�!�3;�4 )$�* /�0 S>�T�
 �$0+�.

�K.,+ ��	�N<U>��V+ ���- ���.

2$�	�� ��3���

� �
� ��������� ��� ����� ��� ���� ������� ���
����/��3�4���������.���
����
���������5�"
6��
�����������
���� "��� ������ 
���� ����	���
� ���� 
���� ��� ����7�
8#���"����"��3�������� ���������������&�	���������
���� ���� ������������ 4���
	��� ��� &���6,9� ��� ���� 5�"
�
"��3��� 4���� ����� ���	��6�� � ����� ��� 
���7� 8#���"����
"��3���������������������	����������������������'
��
������� ���� ���� �������� 4���
	��� ��� &���6,9� ��� ����
.���
����
� "��3��� ���� ����� ���	���� � ����� ��� 
���7�
8#���"����"��3�������������'
��	���������
	��
��
�����
�"�� �������� 4�"�� ���
	��
� ��� &���6,9� '��� ��	�
4-	
���
6�"���� ����� 4"���"��3��� ���� ����� ���	��6���
����5�"
���������.���
����
�"������&�����������
�����
����� 
���7� 8��	� 
�� 
�� �����	�� ����	������ ������� ����
����� ����9 ���� ���� �������7� 8��+�� �� ��3��� �"���
�������&��������	����&��� 4����������� ��3���������	���
�������	��"�&�
6,9�������
���7�8:��9����������������7�
8���
��
���3�����

��������������
��"�	����"����+���
� ����
��9;�

?������������������������������������������������������������
����	����������"��������������	����������#���1��������"����1���������
��������� ���� �>���	��#� �������������� � 8���"���1� !�� ���� �������
��������	����������"�������������������"���������������������	���#�

 
� ,��������;��������
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	�#� �� ������� ���� "����� ���������� ������ 	�#� �� ������	�����

������ ������ ��	��1� ���� ��� ������������� * ����	�+� ������� ��� ������
���� ��������� ��� ������ ���� *�������� ����+� ��	����� "���� ������� ���
��������������������������	������������������������������������������ 

������ �������� ��� ��	��� ��� ���� #���� ���� *��� ����+� ������ ���	�
���������� ����!���������!�������������������"��������������������#�
���� ���������#� ��"������ ���� *���������#+� �	���� ��������� � ���������1�
�������������������	����������#�����������������������������7���������
��������� ��� ������ ����� �>����� ��� "��� ���� ������� ���� ��������1�
���� ��� ���� ������� ������ ����� �>����� ����� ��� ���� ���� ������� ���
��������� 

(����������
��
��
��������
������������%��	���&�"��������
�
���"��
�����������������������*����������+����&��	
%��
��������
��
�������
������	���������� ������������������	������������ ����������
��#�����������	����������������7����$��%������������������������
,������� � ��� .���� *�+ ��������� ����� ���� ��������� ��������� *�+
����D�
�

��- ���	�"�. ����	�
 ��	�� ��	�� ���	�� ,/A�"�� /�0 /�0 #X����
 ��� � ���

 ����:1)�� �Y�P�* ���- ���	�� ���5 ZI�R+ ������< �[����3�� ,$���9)�� #���:+ ���-

/A�"�� ��: �A,��;< ���H�9)��/�;< ���	�� �$����" ��< �@����\)�� ���. ���	�� 
����5 ���	�� �$����" ��< �@����\)�� ���. ���	�"�. ����	�
 ��	�� ��	�� ���	�� ,/A�"��

#>���H�  �O��] ���- �̂ �%���: ��	< ������-�. ����)_���  �̀ ���a b$�%��.
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2 8������ ���� ��� ���
� �	���&� "����� ��&����	
� ����
�
�������������+������'�������������
���������
�4���������
���
�� ���� ���
� ��� ��	��������6�9� � ���#� *����
9�	�������+� ����D� .?�  ��������� ��� �����1� ���� �����
(������ ��� ������������������GH%� ���� �����������������
*�+ �������D� 8:��� �+��� ������� ��� ���� ��	
�� ��� '������
)*�����������������"���"����4�����&��6���3��&����
����
���� ��
� "������ �	�� ���� ���� ���	��� "���� ������� ���
�����9;�

����.������������.�	��*�+ ����D�
�

��	�� ��	�� ���	�� �/A�"�� �7���
 �B��,' /�0 .#����
 ���  ���	�� �7���
 ���

����	�
 ,$���9)�� #���:+ ���- ��- /�;< ,/����
1)�� �c���',P< /�0 ���	�"�. 

��< �@����\)�� ���	�� /A�"�� ��: �A,��0 ���H�9)�� �Y�P�* ���- ,$�N)<+ ������<
 b$�%�� �̀ ���d�: )L+ ����5 �@����\)�� ���. /�;< �Y����)'1< /�0 ���	�� �$����"

��)_��� ����< ����)_�4 ,e�\���- LA,(�K ��,? ���	�� �$����" ��< ������-�. ��.

I?�����#���"���"�������� ������������������*�+ ������
	��������� ��	������� ����� ���������� �������� ���� ���
*�+ ����D� 8������ ���� ��� ���
� �	���&�"����� ��&����	
�
������
� ��������� ����������� ����� ���
�� ���� ���
� 4�����
���� ���
�� ���� ���
� ��� ��	��������6�9� ���#� *����
9�	�������+� ����D� .?� ��������� ��� �����1� *���� ����+�

 
� 7��������#��	�	����;������������	�	�������	����1���"����1������"����������
���������	�������������������	�	�������	������
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(���������������������������GH%� !��*�+ ��������������������
�����	��������D�8:����+�������������������	
�����'����<�
)*����� ��� 
������� "���� ��� &�� �	�� 4��� ��&��6� ��3��&�
���
����������
�"�����%� �������� 4��
�6���
������ 4����&�

�6�9�9J�

�����������1����"�������������1�������#��>����������������������
���� ������ ������#�����
����!�((������� ���� ����������#����������	����
���������� �������� ������� ���	�� � ���!������� ��� ��(�� ����D� ���
��
���
���
��������������������
�������������������
������������������
����� ������� ��� ������ ����� �������
��� ������� ������ ���
��� ����
������ ����� ��� ������ 	
������ �� ���
��!� � ���������"� 
�� �������
���
������� ������ ���
��� ���� ��
����� ���� ����� ���� #���$�
%%���� 
�� �������
���� ����� ������� ��� ������ ����� ��
��� ��� ���
��� ���� ������ �
���
���
��� ���� ����"� ����� ���� � �
���� ����� 	�� ��� ���
��� ������ �����
�� �������������� �
���"����������������������
���� �
������
����
��
�����������
����������
����������������!&'

� 7��������#��	�	���	���������������������#�������������������
' �������� ��!"�#��	����
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Some of the Virtues of the First Ten Days of 
Dhul-Hijjah. 

�
,�	�� ��� ���� �������� ��� ���� ������ ���� ��#�� ��� 
����!�((���

�������D�
�

1. Allah the Most High swore by those days in a clearly 
understood verse of the Qur’an: 
�

�#��H�
 #/�����. ���\_���. �

�/�� ���� ��"��� '��� 4��6� ���� ��&��
� 4����� ��� ��	��
������6�� K,�������:�(�D���'L��

�
��� @������� �א�* ���+ ����� ��� ���� �>���������� ��� ����� �����D�

�����
�����
�������
�����'��'���4��6�������&��
�� 
��������
���������
����� ��� #���$�
%%��� ��� ���� ����� ������� ��� (��� )�����"� (��� �*$
+���
�"� ,�%���
�"� ��� 	���� ��� ������� ����� ���� -
���� -���� �������
����������	��� ��������������.&�

�����(�� �א�* ���+ ����D����� ���� ����� 
������������
��� ���'�
�'��������������:�&��
�� 
������������������
����� ������������#���$
�
%%��.� � ����� 
�� ����  ���� �� ���������
��� ��� ���� ����
��� ��� ��
��
����������
��
��������
�
���������������������%��
����������� �������
��� �������� ���������
������ ����/��0���� ���������-
����-���� �������
����������"�����
���������� �������
 �����������
������������
��	���
������
�
������(���)�����.&'

� ���@���������������������	��������������9�	��������"����������������#�
�����	����������������������	�����$�����	�*E����-1�����0/�+��
' �������� ��!"�#��	���*�����-25+��
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2. Allah the Most High completed the Religion of Islam 
during one of the ten days of Dhul-Hijjah! 
�
���������� ����!������	���������������������������	��������


�#�����������"�������������������������#�����
����!�((��H��?�������
��#����"���������������������������*�+D�
�

��B������. ��!���9�4 ��,(��	�
 �B�����K+�. ��,(��:�@ ��,(� �B)	��)'+ ���A����
�f�:�@ ����"�g� ��,(��

����
���������+������������������	���	������&��������
����������-�� ��+�	�� 	���� ��	� ���� ��+�� �����+���
������	��
�����
�����&����� K,������� �����D�)L��

�
3. The first ten days of Dhul-Hijjah are part of the forty 

days that Allah the Mighty and the Majestic spent with 
Musa (.�/�* ��� ) (i.e. at the top of Mount Sinai)! 

�
���������� ����!������#�D�

�

���� �� �c�;��- ���!< #��H�9� ��*��������K+�. Me	��� �h�?�? ��"A�- ��4�7�
��.�.
Me	��� �h�9� ��+�

�'���"����������������������"����-�
�
������������
��&��
� ���� ���������� ����� ��� 4���� ��������� ��6� ���=��

�� ���� ����� ��� ��
� >���� "�
� ���������� �
� ������
��&��
�� K,��������%���D��-'L��
�
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��� @������� �א�* ���+ ����D� ����� � ������� ��� ��������
���������
������ ����/��0���������
������������� ���� ��������� ������
������������
�����������������������
�������
��������,����*���א���� �+
���������,�����1
��
�23������.��������%��
����������� ��������������
������
�
�������������
������
���������	�����������
������������#�
�$
/
0���"�������������
�
������������	���������
����������������#���$
�
%%��.����
��	���������
�
������,�%���
�"�,������"�����(���4���
%.��
5
��	
��"� 
�� ���� ����� ��������� ����� ��
�� 	��� ���� ��
�
��� ��� (���
)���������	�������������.&�

4. The first ten days of Dhul-Hijjah fall at the end of ‘the 
well known months of Hajj’. 
�
����������������#�����
����!�((����������������������.����"����

���"��	������ ���!�((%� ���� ������"��� ���� ��� ���� �������� ����� .����
"���� ���"��	�����%� ���D� ,��""��1�
����$�%���1� ���� ���� ������ ����
��#�����
����!�((���� ���� ���� ������"���������� ������������ ����� ����
�������	��������
����!�((����������������������."�������"��	�����%1�
����� ���� ���� ��#�� ��� 
����!�((��� ������ ����� ��	�"����� "������ ����
"�������"��	���������!�((��
�

5. The first ten days of Dhul-Hijjah are the ‘well known 
days’ during which Allah has legislated that it is 
permissible to thank him for the cattle and livestock 
that He has blessed us with. 

�
���������� ����!������#�D�
�

� ���������������	�����$�����	�*E����'1�����)'/+��
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��h�K)1�: #��-��� Q$,' �	�
�. i��%�� �jA�K)1�: �kl�� �X����� ��< )LQ]+�.
��< ���	�� ���"� �.��,')P�:�. ����� �̂ �<����- �.�7���H���� m����
 nk< Q$,' ���-

 #c��-A,	�9�- #���:+����9�4=o� �e������  ���- ����0�p�� ��- �	�
�

�'��� ��������� ��� ���� ������� ���� ����� 4���&����&�6=�
����� "���� ����� ��� ��	� ��� ����� ���� ��� �+���� �����
�����=������"����������������+������
�������

�?������
���������"����

�4�����������6��������
���������
��+�
�
���� �������� ���� ����� ��� '����� ��� 3��"�� 4�����

�������6����
��+���"���������
����+�����������������
4
����������6�������
�� K,�������!�((D�'2�'3L��
�
�����(��א�*� ���+ ����D��������%��
����������� ��������������

������
�
����������������
�����'� )����	�������	������0� 
�������
����
������������#���$�
%%��.&�
�

6. Righteous deeds performed during the first ten days of 
Dhul-Hijjah are, as we have already discussed, more 
beloved to Allah the Most High than those deeds 
performed during other (regular) days. 

�
7. The first ten days of Dhul-Hijjah are generally 

considered the best days of the year. 
�

���� ������ ���� ��#�� ��� 
����!�((��� ���� ��������#� �����������
����������#���������#�����������������������*�+ ����D�

�

M�H9�� ��:+ ��47�� ��:+ $N<+�M 
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2������
�����
� ��� ���
�"������� ��������� ���� 4���
�6� ����
���
�4�����	��������6�;�

���@������� �א�* ���+ ����D��(����������� ��
�� ����� 
���������"�
�����������������������������������
����������������#���$�
%%���6�%����
��� ���� ���
��� ����� $� ���� ����� ����� ���� ��������� �����
��� ����� ����
�����������������7��������!�������
���� ������������������
�������
������"���������
��"�������������� ���
����� .����
����������������
7��������"� ��	���"� ���� �
���� ���� ����� ��� #���$�
%%��� ����
�
��
���
����� ���� ��
��� �����  ������ ���� ���� ��������� �� ��� ����
�
����������%%! 

8������ ���� ��
�� ����� �
� �� 5�����$��$/���� 
�� ���� ��� ����
�����������������7����������������������������������
�����������
����
���� ����� ��� #���$�
%%��� �� ����� 5�����$��$/���� 
�� ������� ����� ��
���������������! 

1�
��"� ������� ���� ��
�� $� 
�� ��� �������� ���  ������ ���
�����
���
�
��� 6� ����� ���� ��������#���$�
%%������� ���� ����� ��������� ����
�
��������7�����������������������
����.���
����������"����������
������
�����  ����������������������������
��� ��"��������������	��
����.&'

���!�(�������D�������������	�����
��
���
����������
��������
��������#���$�
%%�������������������������
���������������������
��
���� �� �� ����� ���� 9�������$��$)(������� �
.�.� ���� ����� 
���������
���������	����
��������������������
�������.���������'��:��-�����"�
�;�� <���
��"� �=�>���
��"� �2�� ��%%� ���� ������ ���� ��� ������ ����� �����
 ���
������������
������������������	����
��.&)

� 7��������#����;�NN���������������������#�,�����������������
' ���������������	�����$�����	�*E����'1�����)'/+��
) :�������;������
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8. Pilgrimage to Mekkah is performed during the first ten 
days of Dhul-Hijjah. 

�
����������������������������������#�����
����!�((���������������

������	���� ���  ������ C� "����� ��� ���� ��� ���� �������� ��� ����	� �� ���
������	��� ������� ���	�� � ���� �������� ��� ������	���� !�((� �����
	��#�� ?��� ��� ������ �������� ��� 	��������� ��� ���� �����	���� ��� �����
��������*�+D�

�

��	�� ��	�� �������� �B�9���" /�0 ����
 ��	�� ����� 6���:���* q+ �

 �̂ �%�� �m��)_�: ����. )r,<���: ��	< ���	�� �k�R ���- ,/A,;�: ���	�"�. ����	�


�Z-,+ ���K�7��. ���A��'�

2#���+��� �������
� ����� ���� '����9
� ����
	��%� ����
���
�������+��
�*	�����������
�"������
�"���%��������
�
��������+������
��
%���������"�������	���4����������������
����� ���� 
��
6� �
� ��� ��� "���� ���� ���� ����� ��
� �������
&�+���������������;�

9. The Day of ‘Arafat falls on one of the first ten days of 
Dhul-Hijjah. 

�
����������������������������������#�����
����!�((���������������


�#���� .������� ���������������� ���	�� �����
�#���� .������� ��� ��������
��#��������"�����������������	��#����!���"��������������	����������
���!���������� ������������������*�+ ����D 

� ,��������;�������*=������������E����'1������)-2�)-3+��
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��	�� ��	�� ���	�� /A�"�� �L�5 ,e�H�s��
 �B��0 /�0 �I������)�� ��� � ���

 �f7���
 ����< ���	�� �m�!�9�: )L+ ���- ��&)'+ #��A�: ���- ��- /�0 ���	�"�. ����	�


� ��*����: ��,? A�4�7��� ���4�5�. e<���
 ���A�: ���- ������� ���- e(�s�	��)�� ����
 �>���t�* �@���+ ��- ,/A,;��<.

2������ �
� ��� ���� �	���&� "����� '����� ����
� �����
"��
������
�����������������������������	���&���������
��� 8'��������������4������������'����6����"
������4�����
�����
����
�����������
�����+��6���������*���

�
���
�
������ ��� ���� ��&��
� 4����� ���	�� ���
��"�����+�������
���&����&�� 
��3��&� ��
� ����
	��� ���� ���&�+���

6�

����&7�8#������������"���,9;�

10. Yawm-un-Nahr falls on one of the first ten days                
 of Dhul-Hijjah. 

�
�������� ������� ��� ���� ������ ���� ��#�� ��� 
����!�((��� ��� �����

6�"	����7�������������������� ���	��6�"	����7���� ���������������
)����������������������%%0�*�����������������������#��	���������������
��� !�((� 	���� �� ������	��� ��� ����� ��#� ����� ��D� ������������� ����
���������������	��1������������������*����	��+������������������������
*����"�	��+1�������������������(�	�����1�����������"�������!�((+�������
��������*�+ �����������������#D��

�

� ,����� ����	��
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�L�5 /�0 ���	�"�. ����	�
 ��	�� ��	�� �������� ���
 #C��,0 ���  ���	�� �7���
 ���

)�� ��u�
+��;)�� ���A�: ��,? ���v���� ���A�: ����9�K�. �j������K ���	�� �7���
 ����:1.

2������
�������������
�&������'����%�/��

����
��������
-�
�� ��&�%� �
� $�"��	��:���� 4����� ���� !@��� ���� ���
��	��������%� ���� ���� ��� )���	��'�9���6%� �����$�"��
	��A���� 4����� ���� !!��� ���� ��� ��	��������%� ���� ���� ���
"������������&���
���&���������
�������-����6;�

� 7��������#��	�	���	����������
�"����������������������#�,���������
��������
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How Should We Prepare for Those Times of the 
Year, During Which, Acts of Obedience Are  

Extremely Advantageous? 
�

����������������������������	����������#���1��������"����1�
����� ��� ��������� ���� �>���	��#� ������������� #� ������ ����
�����"����������D�
�

1. Sincere Repentance. 
�
�����������������������������	�����#����"�����������������������

��� ������ ����  ���� !����� � ���� ����������� ���� �������� �����������
�������D�

�
• ��� �		�������#� ����� ������ ���� ���� ���
������������ "������� ��#� �����������������
�������#��
�

• �������� ��	����� ���� ��������� ��������������
���������#���		�������

�
• ��� ����� ���	� �������� ������ ��� ������� ���
������������ ���� ���� ����� ������ ���� ���
*�������+�������	������������������

�
• *��� ���� ������ ����� ���� ���� ��������� �������
�������������������������+������������	������
��������������	�*�����	���#�����+�����

�
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2. Learning About the Appropriate Conduct and Acts of 
Worship for That Time of Year. 
�

�������������������������������� ��	�����#����#���������������
���� ������������ �������� ���� ����� ���"������� ���� ����� ��	����� #������
:����>�	���1����������������������������������������������������������
��#�����
����!�((������������������������#� ����	�����"�������������
����� ���"�����1� ����� �������� ��	� ��� ������ �������� ����� ��%���
*��"�#����������	������������������+�"�����������"������������"����
����������������������	����������#�����
�

3. Remembrance of Allah the Most High, Performing 
Righteous Deeds and Acts of Worship. 
�

����������������������������	�����#����#��������������������������
������ ����  ���� !���� #� ��	�	������ !�	1� ��#���� !�	1�
"�����������!�	1� �������� ����$��%���� ����1� #� ��������!�	� ����
�������� !��� ��������� *����	+� #� ���������� ���� $��%��� ���� ����
,���������!�����������*�+1����������������� ����	��*���	�������"��
���+��
�

4. Thanking Allah for this new opportunity to obtain the 
(generous) rewards for the righteous deeds performed 
during this season or time of year. 

�
��� ������� ����� ������ ����� ��	�� ��� #���� #� ��������� ������ ����

 ����#��������� �(�����������������������"�����������"�����������#�
�������������*��������+���"�����������������������������������	���
������������������������	�����#����� �������������"���������� �����*���
���� �������� ������� ������� "����+� "�� 	�#� ������ 	���� ��"����1�
���������#� ��� ������ ��� ���� ����� ����� 	��#� ������� "���� ������� �����
����������#��������#������������������������������������������
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5. Being Generous and Exerting Oneself in Doing Acts 
of Kindness for Other Muslims. 

�
��� ������� ����������� ����� ��	����� #���� #� ����� ��������� ����

�>��������������������������	����������������������������������#�����
������ ����	��"����������#����������������1���������������������
��	�����������������*
�������������	�����#����"����������������#����
	��������>�������������+��������	��#�����1������������	�#���"�����
����  ����	�1� ��� ��������� ���� 	����� 	�������� ��� ���� �������� ����
�������� ��������1��������������������������� ������ ����	��"������� ���
�����������������������#������������������������������������������������������
�
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What Are Some of the Most Preferable Deeds 
That Can Be Performed During the First Ten 

Days of Dhul-Hijjah? 
�

��� ��1� ��� "�� ����� ������#� 	��������1� ���������� ��� ��������� ���
������ ���� �#���� ��� ����� ������ ������� ���� ������ ���� ��#�� ��� 
����
!�((��� ������� ��� ���� ����������#� ��� ������	���� ���������� ��������
������� ������ ��#�1� ������ ���#� ���� ���� ���� ��#�� ��� ���� #������
!�"����1� ���� �����������#� ��� ���� ������	����� ��� ��	�� ����� ���
"������� ������� ������ ��#�1� ��� ��� ��	�� ��� ���	1� ����� ����
�����������#�	�����������,������D�
�

1. Increasing the Remembrance of Allah the Most High. 
�
��� ��(�� ����D� ���� ���� ���� ��������
�
��� ��� 
� ����
��� ����

��������� �� ����������� ���
��� ���� ��
���� ������������#���$�
%%���"�
���������� ������������
�����������������������������,
�������������
,�%���
 '�

�

��#c��-A,	�9�- #���:+ ��< ���	�� ���"� �.��,')P�:�. �

������ �������� ���� ����� ��� '����� ��� 3��"��
4�����
�������6����
��� K,�������!�((D�'3L��

�
����  ����
���� ���� ���� ��%��
��� ��� ���� � ������� ���� ��� ����

��
�
�������'������"����3��"�����
� ���������������
����������������
#���$�
%%��.&�

� �������� ��!"�#��	���*�����-0'+��
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2. Frequently Saying ‘Allahu Akbar’, ‘La Ilaaha Illa 
Allah’, and ‘Al-Hamdu Lillaah’. 
�
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7�l� w . x'+ w� x'+ w� . w� i5 ��5 i x'+ w� x'+ w�.
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7�l� w . x'+ w� x'+ w� . w� i5 ��5 i x'+ w� x'+ w�.
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3. Fasting During the First Ten Days of Dhul-Hijjah - 
Except For the Day of Eid. 
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4. Standing the Nights in Prayer. 
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5. Fasting the Day of ‘Arafat. 
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6. Attending the Eid Prayer. 
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7. Slaughtering a Sacrificial Animal and Distributing the 

Meat. 
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Things That The One Who Intends to Slaughter 
Should Avoid 
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���!�:+�� �]�5 /�0 ���	�"�. ����	�
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8. Performing Hajj and ‘Umrah. 
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1 Here it refers to the one who has made the intention of the sacrifice, so for the one who 
offers a sacrifice for himself and his family, than it is imcunbant upon him not to cut his hair 
or clip his nails, yet the same does not apply to the members of his family on whose behalf he 
has offered the sacrifice…and Allaah knows best. [Publishers note] 
' ,�		���N������	���������������������������#�,���������.B����	����*א�����+��
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About Us (Invitation To Islam)  
All praise is due to Allaah, lord of the worlds. O’ Allaah send Prayers 

and Peace upon your Messenger, Muhammad �

Invitation To Islam is a non-profit making organisation 
that was established about Ten years ago. 

 
Our main objective is to spread the Da’wah of Islam’ 

calling people back to the Qur’an and Sunnah. To date we have 
published over twenty book titles, that have been very well 
received by the populus. We use the income from the sales of our 
books to fund various da’wah activities in third world countries. 
 

We have also translated the book of Dua’ ‘Hisnul Muslim’ 
into many languages including English, French, Urdu, Swahili 
and Bengali. To date we have distributed thousands of copies of 
this and our other titles. 
 
Books That we have Translated into the English language 
and have been printed:- 
 

Title A thor

Hisnul Muslim al Qahtaani 
Sincere repentance Shaikh Saleem al-Hilaalee 
Memorisation of the Qur’aan Compiled by I.T.I. 
Love of the Prophet Shaikh Fadhl al-Elahi 
Advice to the Muslim Woman Shaikh Alee Hasan al-Halabee 
Invalidation of Actions Shaikh Saleen al-Hilaalee 
Explanation of the Foundations 
of Faith Shaikh ibn ‘Uthaimeen 

A Manual on the Rites of Hajj Based on the works of al-
Albaani and al-Qahtaani 
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A Manual on the Rites of Umra Based on the works of al-
Albaani and al-Qahtaani 

Advice on Establishing an Islamic 
Home Compiled by I.T.I 

Honouring the Parents Nidhaam Sakijihaa 
The Grave, its Punishment and 
Reward Hussain al-Awayshah 

The Levels of Jihaad al-Qahtaani 
The Waasitha between Alaah and 
the Creation Shaikhul-Islaam ibn Taymiyah 

The Rulings of Looking at the One 
Proposed to for marriage az-Zuhayree 

The Methodology of the Saved Sect Shaikh Jameel Zaynoo 

Resisting the Shaytaan Shakh Saleem al-Hilaalee 

Ramadhaan Fatawaa Compilation from some classical 
& Contemporary Scholars 

Fatawaa Regarding the Muslim 
Child 

Compilation from some classical 
& Contemporary Scholars 

The Responsibility of Muslim 
Women to Enjoin Good and 
Forbid Evil 

Shaikh Fadhl al-Elahi. 
 

The Rulings of Ghusl Aadil ibn Mubarak al-
Mutayraat 

Perfecting the Obligatory Abdulaah ibn Sulaymaan ibn 
Muhammad al-Marzook 

Kindness and Gentleness Shaikh Fadhl al-Elahi 
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We are also very active in doing da’wah in third world countries, 
we have built a few Masjids and Schools in various Towns and 
Villages in some countries. 
 

We also get a huge amount of mail from prisons in the 
U.K. and U.S.A. requesting our books and many other titles, 
leaflets and general information on Islam. We keep a regular 
correspondence going with the inmates, we do our very best to 
accommodate their requests. 
 

As stated previously we are a non-profit making 
organisation and all the members who work for us do so for free 
by donating their own time, money and effort, expecting nothing 
in return except Allaahs reward and pleasure. 
 

We would not be able to do any of this work if it were not 
for the kind donations that many of our brothers and sisters give 
us. May Allaah reward them with good. 
 
The Messenger of Allaah � said, Allaah the Most High said: 
 
‘O son of Aadam, spend! And I will spend on you.’ 
 

If you have found this book to be of benefit to you, then 
please help us to carry on this work by making a donation to:- 
 
Invitation To Islam 
P.O. Box 7325 
Walthamstow 
London E17 9TX 
 
Made payable to: 
Invitation To Islam 
 
Jazzak’Allaahu Khair. 
 
May Allaah send peace and blessings upon the Prophet Muhammad, his 

Family and his followers. 
 

All Praise belongs to Allaah, the Lord of all creation. 




